
 

 
 

 

 



 

Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год 
 

         ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного             

проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

разносторонне развитой личности с учетом его физического, 

психического развития, индивидуальных возможностей и 

способностей.  
 

ЗАДАЧИ: 

1. Создание условий для нравственно-патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Продолжать работу по развитию речи детей дошкольного 

возраста в театрально-творческой деятельности. 

3. Систематизировать работу по укреплению здоровья детей 

через воспитание у детей привычек ЗОЖ и основам 

безопасности жизнедеятельности.   
              

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ  

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- методическая работа с кадрами.  

Педагогический 

совет №1  

«От 

индивидуальных 

достижений к 

общему успеху: 

как обеспечить 

педагогу среду 

развития» 

  

 

О готовности ДОУ к началу 2022-2023 учебного 

года: 
Повестка дня:  

• Вступительное слово заведующей   ДОУ  

• Итоги работы в летний оздоровительный период 

2022 года  

• Отчеты воспитателей и специалистов по ЛОП 

2022г 

• Принятие годового плана, ООП, АОП, рабочих 

программ педагогов, расписания ОД, учебных 

планов, календарных учебных графиков, 

программ по платным образовательным услугам.  

• Обсуждение расстановки кадров по группам. 

• О деятельности по платным образовательным 

услугам.  

• Утверждение состава творческой группы 

• Проект решения педагогического совета  

30.08.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей 

 Старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административн

ые совещания 

Основные направления развития системы 

образования города в 2022-2023 учебном году  

Организация работы в ДОУ в 2022-2023 учебном году.  

Утверждение плана на месяц.  

Усиление мер по обеспечению безопасности всех 

участников образовательного процесса.  

Организация образовательного процесса.  

Организация платных образовательных услуг.  

Организация питания.  

Организация контрольной деятельности в ДОУ.  

О профилактике дорожно-транспортных 

происшествий.  

Организация взаимодействия с родителями.  

Подготовка и проведение групповых родительских 

собраний.  

Разное. 

В течение 

месяца 

Заведующая 

ДОУ 

Заместитель 

заведующей  

 

Предварительны

й контроль  

Развивающая среда во всех возрастных группах, 

кабинетах узких специалистов, музыкальном зале 

детского сада  

В течение 

месяца 

Заведующая  

Зам. завед. 

Ст. воспит. 

Оперативный 

контроль  

В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля  

В течение 

месяца 

Заведующая  

Зам. завед. 

Ст. воспит. 

Тематический 

контроль 

«Обеспечение оздоровительной направленности и 

физического развития детей путем активного 

проведения прогулок». 

«Новые подходы по организации экологического 

воспитания в ДОУ» 

С 20 по 30 Заведующая  

Зам. завед. 

Ст. воспит. 

Повышение квалификации педагогов  

Работа в 

методическом 

кабинете  

Работа  с  молодыми специалистами 

(анкетирование, ознакомление с направлениями 

работы, образовательной программой).  

Определение наставничества.  

Утверждение плана по аттестации, курсов 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки педагогов.  

Выбор  тем  по самообразованию педагогов.  

В течение 

месяца  

Заведующая  

Зам. завед. 

Ст. воспит. 

Педагог-

психолог, 

учит.- 

дефектологи 

учитель-



Разработка планов взаимодействия педагогов ДОУ в 

работе с детьми с ОВЗ. 

Смена экспозиции вернисажа детских работ: 

 «Золотая осень»  

 «Дорога глазами детей» 

логопед, 

инструктор 

ЛФК, музык. 

Рук. 

Консультации 

для молодых 

педагогов 

«Взаимодействие воспитателя и инструктора по 

физической культуре во время проведения 

физкультурных занятий» 

«Проектирование индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника»  

«Организация работы с дошкольниками по 

подготовке к обучению грамоте»  

 

 

 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Консультации и 

памятки  

«Подвижные игры для детей с ОВЗ»  

В течение 

месяца 

Инструктор 

ЛФК 

Заместитель 

заведующей. 
 «Формы организации НОД» 

«Система взаимодействия специалистов ДОУ» 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации в 

соответствии с графиком  

Курсы повышения квалификации по графику 

В течение 

месяца 

Зам. завед. 

Старший 

воспитатель 

Выставка 

методической 

литературы в 

методическом 

кабинете 

«Варьирование развивающей предметно-

пространственной среды в группе в соответствии с 

тематическими проектами» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Психолого-педагогическое сопровождение развития социальных и личностных качеств 

дошкольников 

Мониторинг 

развития детей  

-выявление детей с речевыми нарушениями в 

массовых группах 

До 30.09.2022 Учитель-

логопед 

-Проведение мониторинга ЛОР; В течение мес. Инструктор 

ФК  

 -Подготовка диагностических карт развития детей 

группе компенсирующей направленности 

В течение мес. Специалис-ты  

 Мониторинг  на начало учебного года 1.09-13.09 воспитатели 

Тематические 

мероприятия 

«День знаний»  

«День дошкольного работника»  

 Воспитатели  

муз. рук. 

Конкурсы и 

выставки 

Выставка детских рисунков: «Как я провел лето» 

Цель: активизировать творчество детей 4-7 лет 

Конкурс творческих работ «В мире правил 

дорожного движения» 

Цель: Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий 

Участие в городских, региональных, всероссийских 

конкурсах, акциях, мероприятиях. 

 Заместитель 

заведующей  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Проектная 

деятельность 

Проект «Дорожная азбука» 

Цель: создание условий для формирования у 

воспитанников ДОУ культуры безопасной 

жизнедеятельности, как участников дорожного 

движения. 

 Заместитель 

заведующей  

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

 Оформление документов на предоставление социальных 

льгот 

В течение мес. Заведующая  

Воспитатели 

 Оформление информационных стендов в группах, в 

фойе детского сада, знакомство с сайтом ДОО с целью 

активизации родительского внимания к вопросам 

воспитания, жизни ребенка в детском саду, знакомства с 

образовательной программой 

В течение мес. Заведующая  

Воспитатели 

http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac87.htm
http://doshvozrast.ru/metodich/konsultac87.htm


Родительские 

собрания во всех 

возрастных 

группах 

«Начало учебного года - начало нового этапа в жизни 

детского сада» 

знакомство родителей с задачами воспитания детей на 

учебный год, психологическими и возрастными 

особенностями детей, выборы родительского комитета 

В течение 

месяца 

Заведующая  

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

Анкетирование  Организация платных дополнительных образовательных 

услуг 

До 16.09.22    

 

Зам. завед. 

воспитатели 

Заполнение родителями социальных анкет с целью 

анализа первичной информации о воспитанниках  и их 

семьях 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Общее   
родительское  

 собрание    
 

- Организация воспитательной и образовательной 

работы в ДОУ 

- Выбор совета родителей ДОУ. 

- Знакомство с годовым планом. 

- Знакомство с уставными документами и локальными 

актами ДОУ. 

О безопасности детей дома, в детском саду и на улице.  

Об организации питания в ДОУ.  

О вакцинации воспитанников.  

Выборы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ДОУ.  

Разное.  

В течение 

месяца  

Заведующая 

ДОУ 

 

Заседание совета 

родителей 

- Утвердить состав совета родителей на 2022-2023 уч. 

год. 

- Выбрать кандидатуру председателя совета родителей. 

- Утвердить план работы совета родителей. 

- Предложения совета родителей. 

21 Заведующая 

ДОУ 

 

Памятки и 

консультации для 

родителей 

  

В рамках профилактических мероприятий 

«Внимание-дети!» 

 Правила перевозки детей. 

 Детское кресло 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

 

Инструктор 

ЛФК 

Учитель-

логопед 
 Одежда детей для занятий физкультурой в 

детском саду. 

 «Как развивать слуховое внимание детей» 

Совместная 

деятельность  

Совместные субботники по благоустройству территории 

ДОУ. 

 Работа ДОУ с семьей по воспитанию здорового ребенка 

 В течение года Администра-

ция 

Взаимодействие с другими организациями  

Составление 

документации, 

регламентирующе

й совместную 

деятельность  

Заключение договоров, утверждение совместных 

планов работы с детскими театральными студиями и 

музыкальными ансамблями, детской библиотекой и 

т.д. с возможностью дистанционного предоставления 

услуг. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель 

Детская 

поликлиника №9 

Составление плана совместной работы на 2022-2023 

учебный год. 

До 16 медсестра  

 Виртуальная (видео) экскурсия воспитанников на 

школьную линейку «День знаний»  

1 сентября Заместитель 

заведующей 

                                        Медицинская работа 

 Контроль санитарно-гигиенических условий в 

дошкольном учреждении 

В течение 

месяца 

медсестра 

Контроль Медицинский осмотр сотрудников, 

флюорографическое обследование   

В течение 

месяца 

Заведующая  

Зам. завед. 

Ведение 

документации 

Подготовка медицинских карт детей В течение 

месяца 

Зам. завед. 

медсестра. 



Физическое  

воспитание  
   

   

 

Анализ состояния здоровья.  

Проведение мониторинга по  

ЛФК;  

В течение 

месяца 

Медсестра, 

Инструктор 

ЛФК 

Контроль за проведением физкультурных занятий;  В течение 

месяца 

Медсестра 

Зам. завед. 

ст. воспитатель 

Заболеваемость в 

ДОУ 

Составление списков детей по группам здоровья; До 11.09.22 Медсестра 

Анализ заболеваемости детей ДОУ за III квартал  До 01.10.22 Медсестра 

Питание  Контроль и анализ качества питания. Контроль 

выполнения натуральных норм 

В течение 

месяца 

Заведующая  

Мероприятия по 

адаптации детей в 

ДОУ  

Инструктаж с родителями вновь поступивших детей  До 10.09.22 Воспитатели 

 

Работа с кадрами  Инструктаж сотрудников по санэпидрежиму. До 18.09.22 Зам. завед. 

Иммунопрофилакт

ика  

Вакцинация от короновируса и гриппа В течение 

месяца 

Заведующая 

ДОУ 

                                        Административно-хозяйственная работа  

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ соответствия требованиям 

СанПиНа к маркировке и подбору  

мебели в группах детского сада 

В течение месяца Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель  

Охрана жизни и 

здоровья детей и  

сотрудников   

Проведение инструктажей по ПБ, 

охране труда и охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников, при 

возникновении  

чрезвычайных ситуаций 

В течение месяца Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель 

Работа с кадрами  
 

Консультация для младших воспитателей 

«Правила обработки посуды»; 

«Правила смены белья». 

До 18.09.22 

 

 

Медицинская 

сестра  

    

 

Проведение 

ремонтных работ 

Проведение текущих ремонтных работ В течение месяца Заведующая  

Зам. заведу.  

 

ОКТЯБРЬ  

 
Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

 
Организационно- педагогические мероприятия. 

Методическая работа с кадрами. 

  

Административные 

совещания 

 

Утверждение плана работы на месяц. 

 Результативность контрольной деятельности  

Организация работы с родителями  

(законными представителями)  

Подготовка ДОУ к зимнему периоду. 

Охват воспитанников платными 

образовательными услугами Посещаемость 

воспитанников 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 ст. воспитатель  

Совершенствование 

профессионального 

мастерства 

 

Изучение педагогами необходимой 

методической, педагогической и предметной  

литературы по темам самообразования  

Оценка уровня теоретической  

готовности педагогов к работе по программе 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель 

воспитатели. 

Семинар  

 

 Семинар-практикум для педагогов 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста» 

12.10.22 ст. воспитатель 

 

Проектная 

деятельность 

 

Проект «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели ср. и 

ст. дошкольного 

возраста 

Контроль  

 

Тематический: «Патриотическое воспитание 

детей в условиях ДОУ» 

С 3 по 7 Зам. заведующей 

ст. воспитатель  



Работа в методическом кабинете  

Повышение 

квалификации 

педагогов 

Помощь педагогам в подготовке к аттестации в 

соответствии с графиком. 

Курсы повышения квалификации по графику 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель  

Работа творческой 

группы 

Разработать положение к конкурсу  

«Умники и умницы» 

До 05.10.22 Творческая 

группа 

Работа в 

электронной системе  

Работа с сайтом 

Работа в программе «Навигатор» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Наставничество  Организация режимных моментов в 

воспитании культурно-гигиенических навыков. 

октябрь ст. воспитатель 

наставники  

Консультация  "Семейные спортивные праздники, как одна из 

форм взаимодействия родителей и детей ДОУ". 

1 неделя Инструктор 

ЛФК 

Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

В течение 

месяца 

медработник 

«Роль воспитателя на музыкальном занятии при 

подготовке и проведении праздников и 

развлечений» 

2 неделя Муз. 

руководитель 

 «Развитие физических качеств у детей 

дошкольного возраста с применением фитнес 

технологий» 

3 неделя Инструктор ФК 

Анкетирование «Патриотическое воспитание дошкольников». С 3 по 7 Педагог-

психолог 

Работа с детьми  

Мероприятия Интеллектуальная олимпиада «Умники и 

умницы» 

I этап в группах 

II этап в ДОУ 

 

01.10.2022- 

9.10.2022 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель 

Городская экологическая акция  

«Чистая планета» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Выставка детских поделок совместно с 

родителями из природного материала  

«Осенние фантазии» 

28.10.22  Воспитатели  

Выставки Выставка детских рисунков               

 «Осень в гости просим» 

Выставка поделок из природного материала: 

«Дары осени» 

Цель: активизировать взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности  

Участие в конкурсах, акциях, 

мероприятиях (городских, региональных, 

всероссийских) 

 Воспитатели 

Праздники и 

развлечения  

День здоровья  

«Марафон подвижных игр» 

30 

 

Инструктор по 

ФК 

Осенний праздник «Осень, Осень, в гости 

просим!» 

По графику  Муз. рук. 

воспитатели 

Тематические 

мероприятия 

«Международный  день пожилых людей»  

«Международный день врача» 

  воспитатели 

Конкурсы -Городской конкурс детского изобразительного 

творчества «Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» 

-Городской конкурс для детей с ОВЗ 

«Радуга творчества» 

-Городской конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного движения 

«Дорога глазами детей» 

VIII Фестиваль родительских инициатив 

 По плану 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатель 

 

Воспитатели 



- Смотр-конкурс патриотических уголков 

в группах (ДОУ) 
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Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

Консультации  

 

 «Как уберечь ребенка от инфекций» 1 неделя медсестра 

«Прогулка и ее значение для здоровья детей» 2 неделя Инструктор ФК 

«Как воспитать у ребенка навыки правильного 

звукопроизношения» 

3 неделя Учитель-логопед 

Работа по профилактике гриппа В течение 

месяца 

медсестра 

 Повышение уровня компетентности родителей 

в вопросах физической культуры и спорта 

(через консультирование по вопросам 

физического воспитания, требований к уровню 

физической подготовленности при выполнении 

нормативов ГТО «Готов к труду и обороне») 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

физической 

культуре,  

воспитатели 

Анкетирование «Патриотическое воспитание дошкольников».  Воспитатели 

Взаимодействие с другими организациями  

Детская 

поликлиника №9 

Контроль  санитарно-гигиенических условий в 

дошкольном учреждении 

В течение 

месяца 

Мед.сестра  

Зам. заведующей 

Медицинская работа 

Контроль Учет зачисленных детей и выбывших из ДОУ  В течение 

месяца 

Заведующая  

Контроль «Технология приготовления блюд» В течение 

месяца 

Мед. сестра  

Заведующая  

  Ведение 

документации 

Анализ заболеваемости детей ДОУ за 9 

месяцев;  

до 04.10.22 Медицинская 

сестра  

Питание  Контроль по санпросвещению  до 29.10.22 Медицинская 

сестра  

Заболеваемость в 

ДОУ  

Проведение профилактических прививок;  В течение 

месяца 

Медицинская 

сестра  

Работа с кадрами  Осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания;  

Организация мероприятий по профилактике 

нарушений осанки;  

Контроль гигиенического воспитания 

В течение 

месяца 

 

Медицинская 

сестра  

Заместитель  

заведующей 

Иммунопрофилак- 

тика  

Осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания;  

Организация мероприятий по профилактике 

нарушений осанки;  

Контроль гигиенического воспитания 

В течение 

месяца 

 

Медицинская 

сестра  

Заместитель 

заведующей 

Ст. воспитатель 

Административно - хозяйственная работа 

Проверка условий  

 

 

Смотр по санитарному состоянию групп;  

 

Уборка территории от листвы 

 

До 8.10.22  

 

В течение 

месяца 

Заведующая  

Мед. сестра  

Заме. завед. по 

АХЧ 

 Работа по обновлению мягкого инвентаря – 

постельного белья;  

Инвентаризация в ДОУ. Списание малоценного 

и ценного инвентаря  

В течение 

месяца 

Гл. бухгалтер 

Заместитель 

заведующей 

Зав. складом 

Инвентаризация  Квартальный отчет финансово-хозяйственной 

деятельности. 

До 8.10.22 

 

Главный 

бухгалтер 

 

 

 

 



НОЯБРЬ  

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия.  

Методическая работа с кадрами 

Педагогический 

совет №2 

Тема: «Создание условий для нравственно-

патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста» 

Цель: повышение профессионального уровня 

педагогов в работе с детьми по нравственно-

патриотическому воспитанию 

План: 

1. Приветственное слово заведующей с 

сообщением о актуальности патриотического 

воспитания в ДОУ, ознакомление с повесткой 

педсовета. 

2. Итоги тематической проверки на тему: 

«Патриотическое воспитание детей в условиях 

ДОУ»  

3. «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию старших 

дошкольников через проектную деятельность» 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников посредством сюжетно-ролевой 

игры»  

5. «Взаимодействие ДОУ и семьи по 

патриотическому воспитанию дошкольников»  

6. Практическая часть: 

— дискуссия «Как научить ребенка поступать 

нравственно?»  

— деловая игра: «Педагогический калейдоскоп» 

— рефлексия «Все в наших руках». 

7. Подведение итогов и выполнение решения 

педагогического совета. 
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Заведующая ДОУ 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель 

старшей группы 

   

Воспитатель 

средней группы 

 

 

Воспитатель  

подготовитель- 

ной группы  

Учитель-логопед 

 

Педагог-психолог 

 

Заместитель 

заведующей 

Оперативный 

контроль 

В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля 

В течение 

месяца  

 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспит. 

Административн

ые совещания 

 Утверждение плана работы на месяц 

Результативность контрольной деятельности  

Организация работы по сохранению и 

укреплению здоровья воспитанников.   

Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа и ОРВИ.  

Профилактика травматизма. 

В течение 

месяца  

 

 

 

Заведующая 

ДОУ  

Повышение квалификации педагогов  

Взаимодействие 

специалистов 

«Специфика работы учителя-логопеда с детьми-

логопатами» 

 Учитель-логопед 

Курсы повышения 

квалификации  

 Согласно графика 

Обсуждение городского профессионального 

конкурса «Воспитатель года» 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

Аттестация  Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации  

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Школа 

начинающего 

педагога  

Посещение занятий по развитию речи. В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

наставники 
Оказание помощи в написании конспекта занятия, 

анализ конспекта. 

Посещение ГПС г. Липецка В течение Зам. завед. 



месяца Ст. воспит. 

Планирование воспитательно-образовательной 

работы с детьми в рамках современных 

требований 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

наставники 

Консультации «Логоритмика, как основа сочетания музыки и 

движения» 

В течение 

месяца 

Муз. 

руководитель 

Работа с детьми  

Мероприятия  Выставка рисунка ко Дню матери  

«Милая мама» 

до 27. 11. 22 воспитатели  

Праздник, посвященный дню матери  

«Милая мама»  

По графику Муз. рук. 

Воспитатели 

Тематические занятия, посвященные  

Дню народного единства 

ноябрь Муз. руководитель  

Конкурсы Городской фестиваль семейного творчества 

«Крепка семья – крепка держава» среди 

воспитанников ОУ, реализующих 

образовательные программы дошкольного 

образования 

Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

ноябрь Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

Хореограф 

 

Праздники и 

развлечения 

День единых действий  

  

По плану ДО 

 

Инструктор ФК 

Проектная 

деятельность 

«Театр – где живёт сказка» 

Цель: развитие интереса детей дошкольного 

возраста к народным сказкам через 

театрализованную деятельность 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

Консультации  

 

 «Домашняя игротека» В течение 

месяца  

воспитатели  

«Роль детской книги в речевом развитии ребенка» Учитель- логопед 

Заседание совета 

родителей 

1.О подготовке к Новогодним утренникам 

2.О приоритетном направлении в работе с детьми  

3. О профилактике гриппа и ОРВИ 

4.О противодействии коррупции в ДОУ 

5. Правила перевозки детей-детское кресло. 

26.11.2022 Заведующая ДОУ 

Взаимодействие с другими организациями  

 По согласованию   

Медицинская работа  

Первичная 

профилактика  

Углубленный осмотр детей узкими специалистами  В течении 

месяца 

Мед. сестра  

 

Питание  
 

Контроль организации закаливающих 

мероприятий 

20.11.2022 Мед. сестра  

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

 

«Санитарно-гигиенические нормы в ДОУ» 

Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

музыкального зала. 

В течение 

месяца  

 «Санитарно-гигиеническое состояние 

пищеблока»  

13.11.2022 

Контроль и анализ качества питания.  

Контроль выполнения натуральных норм  

В течение 

месяца   

Работа с кадрами Мероприятия по профилактике простудных и 

инфекционных заболеваний 
В течение 

месяца  

Мед. сестра 

 

Работа с 

родителями 

«Профилактика гриппа и ОРВИ, значение 

профилактических прививок»                                     

В течение 

месяца 

Иммунопрофилак

тика 

Осмотр детей перед прививкой. Проведение 

вакцинации. 
По плану 

вакцинаций 



Гигиеническое 

воспитание детей 

Организация мероприятий по профилактике 

кариеса. 

В течении 

месяца 

Мед. сестра 

 

Административно-хозяйственная работа  

   Результаты инвентаризации.  

Списание малоценного и ценного инвентаря. 

 В течении 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

 Проверка  санитарного состояния групп.  В течение 

месяца  

Медсестра, 

Зам. завед. 

Проверка освещения ДОУ  20.11.22 Заведующая  

Мед. сестра  

Рассмотрение  проекта  плана 

приобретения оборудования и инвентаря на 2022 

год. 

В течение 

месяца  

Гл. бухгалтер 

Заведующая  

 Вывоз листвы В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

 Работа в программе «Навигатор» В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Работа с сайтом В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

 Подготовка к балансовой комиссии (исполнение 

ПФХД за 2021 г.) 

В течение 

месяца  

Гл. бухгалтер 

Заведующая  

 

ДЕКАБРЬ  

 

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия. Методическая работа с 

кадрами.  

  

Административные 

совещания 

Результативность контрольной деятельности  

Подготовка к новогодним утренникам 

(педагогическая работа, обеспечение 

безопасности, работа с советом родителей). 

Утверждение графиков утренников.  

Профилактика травматизма  

Составление и утверждение графика отпусков 

работников на 2023 год.  

Организация платных образовательных услуг.  

Подведение итогов работы коллектива за 2022 

год 

 Заместитель 

заведующей 

ст. воспитатель  

Оперативный 

контроль 

В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля 

В течение 

месяца 

Заведующая  

Зам. завед. 

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа с сайтом В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 
Работа в системе «Навигатор» 

Интернет-акция «Новогоднее оформление сайта» 

Оформление экспозиции детских рисунков 

«Долгожданная зима» 

Конкурсы  

 

Смотр-конкурс «Волшебство на окне» (Лучшее 

оформление группы к Новому году) 

21.12.22 

 

Зам. завед. 

воспитатели 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо ёлки букет» 

Математическая олимпиада  

«Умники и умницы» 

До 4. 

12.2022 

Воспитатели, 

специалисты 

Повышение квалификации педагогов  

Консультации –

обмен опытом 

«Как организовать двигательную активность 

детей на прогулке» 

1 неделя 

 

Воспитатель 

 



работы «Дидактические игры, как средство воспитания 

и обучения детей» 

2 неделя Учитель-

логопед 

«Педагогические технологии организации  

процесса восприятия музыки детьми 

дошкольного возраста» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

Аттестация  Помощь педагогам в подготовке к аттестации в 

соответствии с графиком Курсы повышения 

квалификации по графику 

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

 

Школа начинающего 

педагога 

Взаимопосещения  
- Утренний блок работы с детьми  

- Вторая половина дня 

Декабрь  Заместитель 

заведующей 

Наставники  

Воспитатель - Физкультминутки и их место в режиме дня 

Работа с детьми  

Мероприятия  

  

Экологическая акция   

«Покормите птиц зимой» 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Выставка детского рисунка «Скоро, скоро 

Новый год» 

До 21.12.22 Заместитель 

заведующей 

 Муниципальный этап областного фестиваля 

«Звездочки ГТО» 

По плану 

ДО 

Инструктор ФК 

Конкурсы Муниципальная олимпиада дошкольников 

«Умники и умницы» 

Городская выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

По плану 

ДО 

Заместитель 

заведующей 

Ст. воспитатель 

Музыкальные 

праздники  

Новогодние праздники во всех возрастных 

группах «Новогодние превращения»;  

21-25.12.22 Муз. 

руководитель  

                  

Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

Выставки  - «Вместо ёлки букет»;  до 4.12.22 Воспитатели 

-«Птичья столовая» (в рамках акции  

«Покормите птиц зимой» 

В течение 

месяца 

Консультации  

 

Консультационный центр 

(по запросу родителей) 

 Специалисты 

 «Закаливание детей» 1 недели Инструктор ФК 

«Как можно развивать музыкальный слух ребенка 

в домашних условиях»  

2 недели Муз. 

руководитель 

«Развитие слухового внимания» 3 недели Учитель-логопед 

Городское профилактическое мероприятие 

«Внимание-дети» ПДД 

В течение 

месяца 

Воспитатели 

Выявление трудных семей, оказание помощи 

детям 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Медицинская работа  

Первичная 

профилактика  

Осмотр детей на педикулез и кожные 

заболевания;  

11.12.22  Медицинская 

сестра  

  Физическое  

воспитание  

Контроль организации закаливающих 

мероприятий;  

В течение 

месяца 

Контроль  «Санитарно – гигиенические условия в 

учреждении»;  

04.12.22 

«Организация режима дня»;  18.12.22  

Питание  Контроль за организацией питания;  04.12.22  

Витаминизация 3 блюда;  В течение 

месяца  

Работа с кадрами  Подготовка годового отчета;  В течение 

месяца 

Беседы с родителями о выявленной патологии 

у детей;  

В течение 

месяца  



Заболеваемость   Анализ заболеваемости детей;  До 18.12.22 

Иммунопрофилактика  Проведение профилактических прививок.  По плану 

вакцинаций  

Административно-хозяйственная работа   

 Итоги инвентаризации  Гл.бухгалтер 

Зам.заведующей 

 Заключение договоров на 2023 г. 

 

До 25.12.22 Заведующая  

Спец. по 

закупкам 

Гл. бухгалтер 

Освоение ПФХД -2023 г. В течение 

месяца 

Заведующая  

Гл. бухгалтер 

Проверка условий  Проверка помещений к проведению 

Новогодних праздников;  

Оформление ДОУ к Новому году 

До 18.12.22 

 

До 14.12.22 

Заместитель 

заведующей 

Ст. восп-ль 

Составление актов о готовности всех 

помещений к проведению Новогодних 

праздников 

До 18.12.22  Заместитель 

заведующей 

 

Инструктаж  Инструктаж «Об охране жизни и здоровья в 

зимний период - лѐд, сосульки» 

До 4.12.22 Заместитель 

заведующей  

Охрана труда  Рейд комиссии по ОТ по группам, в 

помещения детского сада;  

14 .12.22  Заместитель 

заведующей 

Работа с кадрами  Составление графиков отпусков;  

Составление номенклатуры дел на 2022г. 

До 14.12.22 

до 28.12.22 

Специалист по 

кадрам  

Инструктаж по проведению новогодних 

утренников;  

До 18.12.2022 Заместитель 

заведующей 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание работы 

(мероприятия) 

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия. 

      Методическая работа с кадрами. 

Педсовет №2 «Развитие творческих, речевых способностей через 

театрально-игровую деятельность» 

28.01.2023 Зам.зав. 

ст. воспит. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства  

Неделя театра в детском саду 

Цель: Нравственное воспитание детей дошкольного 

возраста, формирование у них культурных 

ценностей, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств детей 

25-26.01.23 воспитатели 

Тематический 

контроль 

«Создание условий для театрализации» 13.01-

25.01.2023 

Зам. завед. 

ст. воспит. 

Смотр-конкурс  Конкурс театрализованной деятельности в группах 

ДОУ 

20.01-

22.01.23 

Зам. завед. 

ст. воспит. 

Семинар «Театрализованная деятельность в детском саду» 14.01.2023 Зам. завед. 

Проектная 

деятельность 

«Театр – где живёт сказка» 

Цель: развитие интереса детей дошкольного 

возраста к народным сказкам через 

театрализованную деятельность 

В течение 

месяца 

Зам. завед. 

ст. воспит. 

Оперативный 

контроль  

В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля  

 Зам. завед. 

ст. воспит. 

Административные 

совещания  

Результативность контрольной деятельности  

Анализ работы за первое полугодие 2022-2023уч. г.  

Анализ работы по сохранению и укреплению 

жизни и здоровья детей за 2022 год  

 Зам. завед. 

 ст. воспит.   



Организация работы по обеспечению 

безопасности всех участников педагогического 

процесса, охране труда в 2022 году. 

Профилактика травматизма.  

Конкурсы и 

выставки 

Выставка рисунков «Зимние забавы» 

Цель: активизировать творчество детей в 

нетрадиционной технике рисования зимней тематике 

Участие в конкурсах, акциях, мероприятиях 

(городских, региональных, всероссийских) 

12.01.23 Заместитель 

заведующей 

ст. 

воспитатель    

Оформление стендов - замена информации  

Повышение квалификации педагогов  

Аттестация  Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации;  

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Наставничество  Организация прогулок: 

-Особенности организации и содержание 

образовательной деятельности на прогулке. 

-Просмотр прогулки, анализ, планирование 

прогулок. 

январь  Заместитель 

заведующей 

наставники 

Работа с детьми  

Мероприятия  -Конкурс зимних построек  детей  совместно с 

родителями  «Снежные сказки» 

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

-Конкурс чтецов «Я б  артистом стать хотел» 29.01.23 воспитатели 

 - Экологическая акция  «Покормите птиц зимой» январь воспитатели 

Тематические 

мероприятия  

«Всемирный день спасибо»  

Спортивная игра «Вперед, мальчишки!» 

29.01.23 инструктор 

ФК 

Досуг  «Рождественские колядки»   воспитатели 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

Общее 

родительское 

собрание  

«Скоро в школу» в старших и 

подготовительных к школе группах  

27.01.23 Заведующая ДОУ 

Педагог-психолог  

Родительские 

собрания  

Во всех возрастных группах январь Воспитатели  

Консультации  

 (по запросу 

родителей)  

«Причины детского травматизма и как 

его избежать» 

1 неделя Инструктор ФК 

«Подготовка руки к письму» 2 неделя учитель-логопед 

 «Музыка начинается в семье» 3 неделя Муз. руководитель 

 «Учите детей любить книгу» 4 неделя воспитатели 

 Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка» В течение месяца воспитатели 

Взаимодействие с другими организациями  

Театрализованные 

представления 

 По согласованию  В течение месяца Зам. заведующей 

Ст. воспитатель 

Медицинская работа  

Первичная 

профилактика  

-Контроль санитарно– гигиенических 

условий в ДОУ;  

-Работа по профилактике гриппа 

21.01.23 

 

В теч. мес. 

Медицинская сестра  

Заместитель 

заведующей 

    Итоги заболеваемости за год. 12.01.23 

Контроль  «Санитарно – гигиенические условия в 

учреждении» 

18.01.23 Медицинская сестра  

Заместитель 

заведующей 

 

 

«Организация режима дня»;  21.01.23 

Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием музыкального зала;   

В течение месяца 

Питание  Контроль выполнения натуральных норм 

за год; 

21.01.23  
 



Работа с кадрами  Рекомендации педагогическому 

персоналу по коррекции отклонений 

состояний здоровья детей;  

Мониторинг здоровья детей за 2022  

29.01.23 

 

 

До 12.01.23 

 Административно – хозяйственная работа   

Проверка условий  Очистка крыши.  

Ревизия электропроводки в ДОУ;  

Уборка территории от снега и льда; 

Анализ топливно-энергетических 

ресурсов за 2022г. 

Подготовка соглашения по ОТ на 2022 г. 

В течение месяца  

до 15.01.23 

 

 

до 22.01.23 

Заместитель 

заведующей по АХЧ 

  

 

Заведующая ДОУ  

Председатель ПК 

Контрактное 

управление 

Закрытие контрактов за 2022г. В течение месяца  Спец. по закупкам 

 -Годовой отчет финансово хозяйственной 

деяятельности за 2022 г. 

до 10.01.23 Главный бухгалтер 

 

 - Работа с сайтом В течение месяца  Заместитель  

заведующей -Работа в «Навигаторе» 

-Отчет по выполнению муниципального 

задания. 

до 15.01.23 

 

 

Заведующая ДОУ 

 Специалист по  

кадрам - Отчет 85 -к 

ФЕВРАЛЬ  

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия.  

Методическая работа с кадрами.  

Повышение квалификации педагогов  

Курсы повышения 

квалификации  

По графику  В течение 

месяца  

Заместитель  

заведующей 

Аттестация  Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации  

В течение 

месяца  

Заместитель  

заведующей 

Школа 

начинающего 

педагога  

по необходимости    В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

«Основные причины отклонений в развитии 

детской речи» 

2 неделя Учитель-

логопед 

Консультации  «Физкультминутки и их место в режиме дня» 1 неделя Инструктор 

ФК. 

Работа с детьми  

Мероприятия  
  

«Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

воспитатели 

Музыкально-спортивное развлечение  

«День защитника отечества»  

Спортивное развлечение  

 

По графику 

Инструктор 

ФК 

Муз. рук. 

Музыкально- театрализованный праздник 

«Широкая Масленица» 

26.02.23 Музыкальный 

руководитель  

Подготовка к городской спартакиаде 

«Быстрее, выше, сильнее» 

В течение 

месяца 

Инструктор по 

ФК  

Выставки  Рисунки «Рисуем с папой»  15-22.02.23  Воспитатели  

Организация взаимодействия с родителями воспитанников  

Совместные с 

родителями 

воспитанников 

мероприятия  

Участие в празднике  

«День защитника отечества» 

18-19.02.23 Музыкальный 

рук.  

Спортивное развлечение  

«Военные игры» 

Инструктор ФК 

Групповые 

родительские  

собрания  

Согласно плану педагогов В течение 

месяца  

Педагоги  



Консультации   «Развитие правильной речи ребенка в семье» 1неделя Уч.-логопед 

«Спортивный уголок дома» 2-3 неделя Инструктор ФК 

«Учим ребенка слушать музыку» 4 неделя Муз. руковод. 

Взаимодействие с другими организациями  

Липецкий областной 

театр кукол  

По согласованию В течении 

месяца  

Заместитель  

заведующей  

Выездные 

театральные студии  

Театрализованное представление  по 

договоренности   

В течении 

месяца  

Заместитель  

заведующей  

Мероприятия по преемственности в воспитании и развитии детей групп раннего и дошкольного 

возраста  

Взаимопосещение 

«Урок сказки»  

Пальчиковый театр для детей младших групп  12.02.23 Воспитатели и 

дети подг. к 

школе групп  

Медицинская работа  

Контроль  

Контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием музыкального зала. 

В течение 

месяца 

  Медицинская 

сестра  

   

Физическое  

воспитание  

Контроль утренней гимнастики  

 

В течение 

месяца 

Заместитель  

заведующей  

Работа с кадрами  Санитарно-гигиеническое просвещение и 

профилактика инфекционных заболеваний;  

 Медицинская 

сестра  

   

Оформление информационного стенда для 

родителей; 

Административно-хозяйственная работа  

Проверка условий  Состояние охраны труда на пищеблоке;  В течение 

месяца 

Заведующая  

 Зам. завед. 

Выполнение санэпидрежима в ДОУ;  Заведующая  

Работа с сайтом 

Работа в «Навигаторе» 

В течение 

мес. 

Заместитель 

заведующей 

 

МАРТ 

 

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия.  

Методическая работа с кадрами.    

Конкурс  
«Огород на окне»  22-26.03.23    Зам. завед. 

воспитатели 

Контроль  

 

В соответствии с циклограммой оперативного контроля В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей    

Повышение квалификации педагогов  

Курсы повышения 

квалификации, 

аттестация  

Помощь педагогам в подготовке к аттестации в 

соответствии с графиком Курсы повышения 

квалификации по графику 

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Консультации «Изучаем с детьми звуки и буквы» 3 нед. Учитель-

логопед  

«Обучение детей имитационным движениям» 4 нед. Муз. 

руководитель 

«Развитие физических качеств дошкольников в 

ходе режимных моментов в ДОУ» 

1 нед. Инструктор 

ФК 

Школа начинающего 

педагога  

Заседание круглого стола 

 -Первые успехи и трудности в моей 

педагогической работе 

11.03.23 администрация 

специалисты 

наставники 

Работа с детьми  



Мероприятия  Создание фотогазеты  

«Мама, мамочка, мамуля!» 

 «Весна пришла» 

до 05.03.23  

После 

15.03.23 

Воспитатели   

Конкурсы Городской фестиваль детского музыкально-

театрализованного творчества  

«Липецкая звездочка» 

По графику 

ДО 

Муз. рук. 

Воспитатели 

хореограф 

Городская спартакиада дошкольников 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

По графику 

ДО 

Инструктор по 

ФК 

 Дни защиты от экологической опасности  

«Международный день воды» 

«День Земли» 

 

23.03.23 

22.03.23 

воспитатели 

Всероссийская неделя детской книги. 22.03-26.03 воспитатели 

Музыкальные 

праздники 

«Мамин день - 8 марта»  По графику Музыкальный 

руководитель  

 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников   

Консультации (по 

запросу родителей)  

«Формирование и развитие у детей 

дошкольного возраста навыков общения 

средствами коммуникативных игр» 

 В  течение  

месяца  

Музыкальный 

руководитель 

 

«Игры для расширения словарного запаса 

ребенка» 

2 неделя Логопед  

«Как поддержать у ребёнка интерес к 

музыкальному образованию» 

3 неделя Муз. 

руководитель 

«Ароматерапия для детей» 4 неделя Инструктор 

ФК 

                                 Взаимодействие с другими организациями  

Театральные   

студии  

По согласованию В течение 

месяца 

 Заместитель 

заведующей 

Детская поликлиника 

№9  

По плану В течение 

месяца 

 Медицинская сестра  

  

Медицинская работа   

Физическое 

воспитание  

Контроль за проведением физкультурных занятий на 

воздухе;  

В течение 

месяца 

  

Медицинская 

сестра  

   Контроль  «Санитарно – гигиенические условия в учреждении»;  

«Организация режимного момента «Кормление»;  

Контроль проведения генеральных уборок;  

Работа с кадрами  Инструктаж сотрудников по санэпидрежиму с опросом  

сотрудников;  

Административно-хозяйственная работа  

Проверка  

условий  

 Работа по проверке освещения в ДОУ   В течение  

месяца  

Зам. завед. по 

АХЧ 
  

Контроль  Рейд комиссии по ОТ по 

группам, на пищеблок, 

прачечную.  

   12.03.23 Зам.заведующей 

по АХЧ 

Организация и 

проведение   

праздников и 

вечеров отдыха  

Поздравление женщин 

коллектива с 8 марта 

 05.03.23 Музыкальные 

руководители  

Работа в 

методическом 

кабинете 

Работа в «Навигаторе» 

Работа с сайтом 

 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Выставка новинок  

методической литературы   

 В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Новое в детском 

саду 

Пошив костюмов для «Липецкой 

Звездочки» и «Родничка»   

 В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей  



  

АПРЕЛЬ   

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия. Методическая работа 

с кадрами.   

  

Педсовет №4 «Безопасность и здоровье в наших руках» 22.04.2023 Заведующая  

Зам. заведующей  

Семинары-

практикумы 

«Движение- основа здоровья детей»  Заведующая  

Зам. заведующей  

Административные 

совещания 

Утверждение плана работы на месяц  

Организация взаимодействия с родительской 

общественностью.  

Подготовка и проведение Дня открытых дверей для 

родителей. Результаты углубленного  

медицинского осмотра, готовности выпускников 

подготовительных групп к школьному обучению. 

Результативность контрольной деятельности 

В течение  

месяца 

Заведующая 

ДОУ 

Зам. заведующей  

  

 

 

   

Оперативный  

контроль  

В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля 

В течение 

месяца 

Заведующая ДОУ 

Зам. заведующей  

Работа в 

методическом 

кабинете 

 Подготовка  к  мониторингу  

детей детского сада;  

В течение 

месяца  

Зам. заведующей  

 

Проектная 

деятельность 

Старт оздоровительного проекта «Здоровым 

быть - здорово»! 
В течение 

месяца 

Зам. заведующей 

Повышение квалификации педагогов 

Аттестация  Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения аттестации;  

В течение 

месяца  

Зам. заведующей  

 

Школа 

начинающего 

педагога  

Организация игрового пространства в группе  16.04.22 Зам. заведующей  

Взаимопосещения  

Блок «Игровая деятельность»  

Апрель   Наставники   

Консультации  «Профилактика плоскостопия в разных режимных 

моментах» 

В течение 

месяца 

Инструктор ФК 

Работа с детьми  

Выставки  Выставка детского творчества ко Дню смеха 

«Самый веселый клоун»  

01.04.22  Воспитатели  

Дни защиты от экологической опасности  

1.Выставка детского творчества  

«Мечтают ребята взлететь на луну» 

2. День экологических знаний «Знатоки 

природы» 

 

12.04.22 

 

 9.04.22 

Воспитатели 

Праздники  Всемирный день здоровья 8.04.22 Инструктор  по ФК 

Музыкальные 

праздники  

Праздник весны «Мамин день- 8 марта!» По 

графику  

Музыкальный 

руководитель  

Организация взаимодействия с родителями воспитанников   

Совместные 

мероприятия  

Городская экологическая акция «Чистый город» 

(субботник) 

По 

погодным 

условиям  

Воспитатели  

Анкетирование  Удовлетворенность оказанием муниципальных 

услуг и дополнительных образовательных услуг 

В течение 

месяца 

Зам. заведующей  

 

Консультации  «Прогулка и её значение в развитии детей» 1нед.  Инструктор ФК  

«Музыкальные коммуникативные игры для 

дошкольников» 

2 неделя Муз. руководитель 

 

Школа молодой 

мамы  

«Роль артикуляционной гимнастики» 3 неделя Учитель-логопед 

 



Взаимодействие с другими организациями  

Липецкий областной 

театр кукол  

Посещение кукольного спектакля детьми 

совместно с родителями 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Музыкально-

театрализованные 

представления 

По согласованию  В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 Библиотека 

семейного чтения  

 По согласованию с библиотекой В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

Медицинская работа   

Анализ  

состояния  

здоровья 

«Анализ заболеваемости за I кв.»  08.04.23 Мед. сестра  

«Анализ натуральных норм» за I кв. 08.04.23 Калькулятор  

Анализ  детей  по  группам  

здоровья на конец учебного года 

23.04.23 Медицинская 

сестра  

Контроль  Контроль  проведения  

генеральных уборок; «Санитарно – гигиенические 

условия в учреждении» 

Анализ посещаемости за I кв. 2023 г. 

 09.04.23 Заместитель 

заведующей  

медицинская 

сестра  

 Административно -хозяйственная работа    

Отчеты  Квартальный отчет бухгалтерии за I кв.  До 9.04.23 Гл. бухгалтер 

Проверка условий  Проверка организации питании в ДОУ;  16.04.23 Заведующая  

Благоустройство 

территории  

Работа  по благоустройству территории  В течение 

месяца  

Заведующая  

Делопроизводство  Работа по упорядочению номенклатуры дел;  В течение 

месяца  

Заведующая  

Производственные 

совещания   

Совещание по итогам анализа питания в ДОУ;  

Анализ заболеваемости, посещаемости. 

16.04.23 Заведующая 

ДОУ 

 Работа в «Навигаторе» 

Работа с сайтом 

В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей 

 

МАЙ 

Содержание работы  

(мероприятия)  

Сроки    

исполнения  

Отв.  за 

исполнение  

Организационно- педагогические мероприятия. 

Методическая работа с кадрами.   

  

Педагогический 

совет №5 
«Итоги выполнения 

годового плана и 

образовательной 

программы ДОУ 

2022-2023 уч. год.» 

 «Анализ работы ДОУ за 2022-2023 учебный год. 

Подготовка к летнему оздоровительному 

периоду».                       

Повестка:  

• Анализ образовательной работы за 2022 – 

2023 учебный год.  

• Результаты мониторинга освоения основной 

и адаптированных программ ДОУ № 22 г. 

Липецка.   

• Психологическая готовность детей 

подготовительной группы к школе.   

• Анализ профессионального мастерства 

педагогов.   

• О смотре-конкурсе «Подготовка к летнему 

оздоровительному периоду» 

 • Отчет деятельности по платным 

образовательным услугам.  

• Отчет специалистов ДОУ о работе за 

учебный год   

• Отчет  инструктора по ФК об 

эффективности реализации системы работы с 

детьми.  

28.05.2023 

  

Заведующая 

ДОУ  

Зам. 

заведующей  

  

 

 

   



• Утверждение плана работы на летний 

оздоровительный период 2023 года  

Выводы по результатам анализа и определением 

направлений, задач на новый учебный год.   

Проект решения 

Инструктаж 

 

Об инструкции по охране жизни и здоровья детей 

на летний период года  

До 2.06.2023  Заместитель 

заведующей 

Конкурсы  Смотр-конкурс «Подготовка развивающей среды к 

летнему оздоровительному периоду» 

Цель: оценка готовности воспитателей к работе в 

летний оздоровительный период с детьми 2-7 лет; 

рекомендации по дополнению развивающей среды 

в детском саду на лето 

-Городская спортивная игра среди детей групп 

раннего возраста «Малыши и физкультура»  

 -Городской конкурс фотоплакатов «Здоровые дети 

помогают планете» 

-Городская семейная спартакиада «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 -Городской конкурс «Лучший двор детского сада – 

2023» 

-Городской конкурс детского рисунка  

«Юный художник» 

Городской конкурс чтецов «Мы этой памяти верны» 

27.05.23 

Заведующая 

ДОУ 

Заместитель 

заведующей 

Старший 

воспитатель 

воспитатели 

  Консультации «Организация работы в летний оздоровительный 

период, оформление летних участков» 

Цель: организации работы в летний 

оздоровительный период 

 

 

Проектная 

деятельность 

«Этот День Победы» 

Цель: сформировать у детей патриотические 

чувства, воспитать любовь и уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

«Мир цветов» 

Цель: Развитие экологического и эстетического 

воспитания детей. Ознакомление детей с 

прекрасным миром цветов 

05.05.2023 

Заместитель 

заведующей 

Ст. воспитатель 

 Контроль  В соответствии с циклограммой оперативного 

контроля 

В течение 

месяца 

Зам. завед. 

Ст. воспитатель 

Работа в 

методическом  

кабинете  

Тематическая выставка «Лето красное!» 31.05.23 Зам. завед. 

Ст. воспитатель 

Разработка плана по летней оздоровительной 

работе.  

В течение 

месяца  

Зам. завед. 

Ст. воспитатель 

Повышение квалификации педагогов  

Аттестация  Оказание помощи педагогам по процедуре 

прохождения  

аттестации;  

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Ст. воспитатель 

Самообразование 

педагогов и 

специалистов  

Отчет  педагогов  по самообразованию за 2022-

2023 учебный год;  

25.05.23  Зам. завед. 

Ст. воспитатель 

Школа 

начинающего 

педагога  

Заседание круглого стола  

- отчет наставников о результатах работы с 

молодыми специалистами 

-определение перспектив на следующий учебный год 

В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей 

Ст. воспитатель  

Приоритетные направления работы в летний 

оздоровительный период  

Май  Зам. завед. 

Ст. воспитатель 



Консультация  «Работа с родителями в летний- оздоровительный 

период» 

май 

 

Медицинская 

сестра  

«Организация работы с детьми в летний период» Инструктор ФК 

Работа с детьми  

Мониторинг 

развития детей  

Мониторинг освоения ООП И АОП 17-28  Все педагоги  

Оценка результатов  коррекционной  работы с детьми  20-28 Уч.-дефектологи 

Городское психолого-педагогическое исследование 

уровня актуального развития выпускников 

дошкольных групп 

май Педагог-психолог 

Мероприятия   Конкурс чтецов «Май! Весна! Победа!»      6.05.23 Воспитатели  

Музыкальные 

праздники и 

развлечения  

Праздник прощания с детским садом 

«Выпуск в школу»  

По 

графику 

Музыкальный 

руководитель  

Тематический праздник 

 «Этот День Победы!»  

07.05.23 Музыкальный 

руководитель  

День здоровья  «Если хочешь быть здоров-не ленись!» 26.05.23 Инструктор ФК 

Организация взаимодействия с родителями воспитанников   

Совместный труд  Озеленение территории  детского сада и цветников В течение 

месяца 

Сотрудники ДОУ 

Общее 

родительское 

собрание  

«Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год».  

27.05.23  Заведующая ДОУ 

Групповые 

родительские 

собрания  

«Подведение итогов воспитательно-образовательной 

работы за учебный год». 

 Отчет   родительского комитета 

до 

31.05.23  

Заместитель 

заведующей  

Заседание совета 

родителей 

1.О готовности выпускников к школе  

(итоги мониторинга)                        

2.О проведении ЛОП. Оздоровление детей. 

3.О платных услугах в ДОУ 

до 

28.05.23 

Заместитель 

заведующей 

Консультации (по 

запросу родителей) 

«Готов ли ребенок к школе» В течении 

месяца 

Педагог-психолог 

«Игры на прогулке для развития слухового 

внимания» 

 Учитель-логопед  

Школа молодой 

мамы 

«Внимание дети!» информационные стенды для 

родителей 

В течение 

месяца 

воспитатели 

Медицинская работа  

Физическое 

воспитание  

   

Контроль за проведением физкультурных занятий 

на воздухе;  

13.05.23 Медицинская 

сестра  

   Мониторинг физического здоровья детей;  3-4 неделя 

Контроль  «Санитарно-гигиенические условия в учреждении»;  18.05.23 

Контроль проведения генеральных уборок;  25.05.23 

Работа с кадрами  Инструктаж сотрудников по санэпидрежиму с 

опросом сотрудников 

14.05.23 

Административно – хозяйственная работа  

Собрание 

трудового 

коллектива  

Итоги работы ДОУ в 2022-2023 учебном году.   21.05.23  Заведующая  

Профсоюзное 

собрание  

По плану профорга. По плану ППО Председатель  

ППО 

Благоустройство 

территории  

Закупка материалов для ремонтных работ  В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей  

Высадка рассады цветов в цветники;  В течение 

месяца 

Заместитель 

заведующей  

Замена песка в песочнице;  В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей  



Обрезка кустарников;  В течении 

месяца 

Заместитель 

заведующей  

Уборка территории;  В течение 

месяца  

Заместитель 

заведующей  

Покраска малых игровых форм и спортивного 

оборудования;  

До 31.05.23 Заместитель 

заведующей 

 Подготовка списков выпускников на отчисление В течении 

месяца 

Заведующая  

 Предварительное комплектование детей на 2023-

2024 уч. год 

В течении 

месяца 

Заведующая  

  

                                     

 


	Цели и задачи детского сада на 2022/2023 учебный год
	ДЕКАБРЬ
	АПРЕЛЬ

		2022-09-19T13:18:55+0300
	Ушкова Полина Петровна
	Я являюсь автором этого документа




